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ПРИКАЗ 

     «03» ноября 2022 г.                       с. Эрзин                                № 225 

О сроках, местах проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) в 2022/23 учебном году 

             На основании приказа Министерства образования Республики Тыва 

№1048 от 2 ноября 2022 г. «О сроках, местах проведения и проверки итогового 

сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году» в целях допуска обучающихся к 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2022-2023 

учебном году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое сочинение (изложение) (далее - ИС(И) в 10:00 часов 

по местному времени: 

7 декабря 2022 года; 

1 февраля 2023 года;  

3 мая 2023 года. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- место проведения ИС(И) на базе МБОУ «Эрзинская СШ им. Соян 

Чакар»; 

- место проверки ИС(И) на базе МБОУ «Эрзинская СШ им. Соян Чакар». 

3. Назначить методиста управления образованием Кур Чечек Санчааевну 

ответственным лицом за проведение ИС(И) в Эрзинском кожууне. 

3.1. Ответственному лицу за проведение ИС(И) обеспечить: 

- отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссии по 

проведению и проверке ИС(И); 

- доставку оригиналов бланков и форм ИС(И) из образовательных 

организаций в места проверки ИС(И); 

- доставку оригиналов бланков и форм ИС(И) в Региональный центр 

обработки информации Республики Тыва согласно графику сдачи 

экзаменационных материалов. 

3.2. Ответственному лицу за проведение ИС(И) взять под контроль: 

- материально-техническое обеспечение мест проведения и мест проверки 
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ИС(И); 

- объективность проведения и оценивания ИС(И); 

4. Директору МБОУ «Эрзинская СШ им. Соян Чакар» Аракчаа Д.У.: 

4.1. Скоординировать учебный процесс в дни проведения ИС(И). 

4.2. Обеспечить: 

- отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссии по 

проведению ИС(И); 

- материально-техническое оснащение штаба и аудиторий проведения 

ИС(И); 

- объективность проведения и оценивания ИС(И). 

5. Директорам ОУ обеспечить: 

- проведение информационно-разъяснительной работы с участниками 

ИС(И) и родителями (законными представителями); 

- безопасную доставку участников ИС(И) в места проведения ИС(И) и 

обратно. 

- направить копию списка ознакомления под роспись с Положением, со 

сроками и местами регистрации ИС(И) на территории Республики Тыва 

участников ИС(И) и родителей (законных представителей) согласно 

приложениям Положения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 приказа Минобр РТ 

от 2 ноября 2022 г. № 1050-д «Об утверждении положения по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения) и технологической схемы 

обеспечения проведения итогового сочинения (изложения), определения сроков 

и мест регистрации заявлений на сдачу итогового сочинения (изложения) в 

2022/23 учебном году». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

управления образованием Кур Ч.С. 
 


